
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ НА
ТРАНСПОРТЕ»

Профессиональная переподготовка – это вид дополнительного образования, позволяющий
человеку за короткое время (программа включает только профильные дисциплины) получить
дополнительные компетенции (знания, умения, навыки, а также личностные качества),
необходимые для выполнения функций нового направления профессиональной деятельности или
получения дополнительной квалификации. Обучение проводится с учётом квалификационных
требований к конкретным профессиям и должностям.
По завершении программы слушатели проходят итоговую аттестацию. Успешно прошедшим
испытание выдается диплом установленного образца. Обладатель подобного документа
получает право работать в определенной сфере деятельности.



«Логистика - покровительница производства»
Логист ика — совокупность организационно-управленческих 
и производственно-технологических процессов по 
эффективному обеспечению организации движения 
материальных и иных ресурсов.

Цель логистики
доставить нужный товар (ресурс)
- в нужном количестве;
- нужного качества;
- в нужное место;
- в нужное время;
- необходимому потребителю;
- с минимальными затратами.

Возможные должности:
 Менеджер по логистике на транспорте;
 Координатор по логистике на транспорте;
 Начальник отдела логистике на транспорте.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 
В ЦЕПИ ПОСТАВОК

Продолжительность курса: 
сентябрь - март
Объем программы: 520 часов
Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ
Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту:
любое высшее или 

среднее профессиональное 
образование

Чему научитесь:
• анализировать существующие 
логистические системы предприятий;
• осуществлять выбор логистических 
посредников;
• осуществлять выбор типа перевозки 
и транспортных средств;
• определять количество и 
месторасположение складов в 
логистической системе;
• рассчитывать логистические затраты.

Область профессиональной 
деятельности:

Вы сможете работать в сфере:
• разработки и реализации проектов 

торгово-технологических и 
логистических процессов и систем;

• движения материальных потоков и 
связанных с ними потоков;

• транспортного обеспечения.

Цель программы – формирование профессиональных компетенций, необходимых для
занятия ими управленческих должностей высшего звена на предприятиях и в
организациях, осуществляющих деятельность по управлению запасами.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
Профессиональная переподготовка – это вид дополнительного образования, позволяющий
человеку за короткое время (программа включает только профильные дисциплины) получить
дополнительные компетенции (знания, умения, навыки, а также личностные качества),
необходимые для выполнения функций нового направления профессиональной деятельности или
получения дополнительной квалификации. Обучение проводится с учётом квалификационных
требований к конкретным профессиям и должностям.
По завершении программы слушатели проходят итоговую аттестацию. Успешно прошедшим
испытание выдается диплом установленного образца. Обладатель подобного документа
получает право работать в определенной сфере деятельности.



«За безопасность необходимо платить, а за её 
отсутствие расплачиваться»
Приказ Минтранса России от 31.07.2020 N 282
Конт роль т ехнического сост ояния т ранспорт ного средст ва —
проверка соответствия значений параметров транспортного 
средства требованиям технической документации, правовым 
нормам и определение его технического состояния.

Цель КТСТС:
- обеспечение допуска транспортных 
средств к участию в дорожном 
движении;
- обеспечение безопасности жизни и 
здоровья людей, сохранности 
имущества, охраны окружающей среды.
- сохранение материальных ресурсов.

Возможные должности:
 Оператор-контролер (специалист по техническому 

контролю и диагностике транспортных средств);
 Технический эксперт (специалист по техническому 

контролю и диагностике транспортных средств);
 контролер технического состояния транспортных 

средств автомобильного транспорта;
 контролер технического состояния транспортных 

средств городского наземного электрического 
транспорта;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368574/


«КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО 
НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

Продолжительность курса: 
сентябрь - март
Объем программы: 520 часов
Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ
Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 
любое высшее или 

среднее профессиональное 
образование

Чему научитесь:
• разбираться в устройстве 

транспортных средств;
• контролировать техническое 

состояние транспортных средств;
оформлять путевые и транспортные 
документы;

• осуществлять диагностирование, 
техническое обслуживание и 
хранение,  транспортных средств.

• проектировать станции 
технического осмотра.

Область профессиональной 
деятельности

Вы сможете работать в сфере:
• автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического  
транспорта;

• на предприятиях всех форм 
собственности имеющих 
автомобильный парк; 

• на станциях технического осмотра;
• в автосервисах, ремонтных 

мастерских.

Цель программы – формирование компетенций в области организации
диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта, 
необходимых для профессиональной деятельности.
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